
Протоко л Хэ,|tZО
внеочередного общего собрания собственников помещений

в многоквартирнои доме, расположенном по адресу:
Курская обл., z. Железноzорск, ул. F?ф , dолl trГ6- корпус .с-

веденного в о ме очно-заочного голосования

начала голосования:
.л2 20lDг

Место проведения: Курская обл. г. Железногорск, ул

.Щата

d4,
Форма проведения общего собрания -
Очная часть собрания состоял u"" g!4
адресу: Курская обл. г. Железногорск,

е. Жuлезноzорск

заочная часть

помещенuя u

'ЙL
в 17 ч.00 (указаmь месmо) по

. до lб час.00 мин

чел./

ул
состоялась в период с l8 ч. 00 мин.

-/с
собпания
20д}.

2

Срок окончания приема
00 мин.

оформленных письменных реше ний собствен 
"r*ou,&l, /С 2ф4.в lбч,

flата и место подсчета.опо.оu ,оД, Zф).,г. Железногорск, Заводской проезд, зд. 8.

кв.м.,

.Щля осуществления подсчета голосов собственников за l голос при}lят эквивaIлент l кв. метра общей площади
принадлежащего ему помещения,
Количество голосов собственников помещений, принявших rIастие в голосовании
Реестр присугствующих лиц прилагается (приложение J\Ъ7 к Протоколу ОСС от
Кворум имеется/не-имеетеr(неверное вычеркнугь) J 5 %

Общее собрание правомочно/не-прзвомочно.

Председатель общего собрания собственников , ,/ А
(зам. ген. по правовым

Б.Секретарь счетной комиссии общего собрания собственников:
по работе с населением)

счетная комиссия:
отдела по работе с населением)

Инициатор проведения общего собрания собственников помещений - собственник помещениЯ (Ф.И.О. номер
пр ав о с обс mв енн осmu н а уксв ан н о е пом еtц енuе).ы

Повестка дня общего собрания собственников помещений:
l. Уmвержdаю месmа хрсlненчя реutенuй собсmвеннuков по меспу нахоlсdенuя Госуdарсmвенной uсttпuulной uнспекцuu

Курской обласmu: 305000, е. Курск, Красная rtлоulаdь, d. 6, (соеласно ч. 1.1 сm. 4б ЖК РФ).

2. Соzласовьtваю: План рабоm нq 202t zоd по соdерсrcанuю u ремонmу обtцеzо uJуrуlцесmва собспвеннuков помеtценuй в

мноеокварmuрном dолле (пршtоэtсенuе М8).

3. Уmверасdаю: Плаmу кза ремонm u соdерuсанuе обulеzо лLtlуlцеслпва)) моеzо МItЩ на 202] zоd в размере, не

превышаюu|ем рqзмеро rulаmы за соdержанuе обtцеzо ltJrtyulecmla в мноеокварmuрном dоме, ymBepctcdeHHolo

сооmвеmсmвуюlцllлl pelae+uet Железноеорской zороdской ,щумы к прлlJvененuю на сооmвеmсmвуюu|uй перuоd временu,

прu эmом, в случае прuнуэrcdенuя к выполненuю рабоm обжаmельньtм Решенuем (преdпuсанuел,t u m.п.) уполномоченных

HQ mо еосуdарсmвенных орzанов - daHHbte рабоmы поdлесюаm вьaполненuю в уксlзOнные в сооmвеmсшвуюlцем

реuленutt/преdпuсанuu cpoku без провеdенu"я осс. Сmоuittоспь Mamepuculoт u рабоп в mаком случае прuнuмаеmся -
соелqсно смеmному расчеmу (смеmе) Исполнumеля. оп,rаmа осуu4есmвлflеmся пуmел,, еduноразовоzо dенеэtсноzо

начuсленuя на лuцевом счеmе собсmвеннuков uсхоdя uз прuнцuпов сорсЕlvерноспu u пропорцuонсцьносmu в несенuu

заmраm на обtцее urу,уulесmво MIщ в завuслlJilосmu оm dолu собсmвеннuка в обtцurl llлlуlцесmве MIд, в сооmвеmсmвuu со

сm. 37, сm. 39 ЖК РФ.

l

/ffi,



1. По первому вопросу: Утверждаю места хранения решений собственников по месту нахОжденИЯ

Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно
ч, 1.1 ст.46 ЖК РФ). .т
Слуulалu: (Ф,И.О. выступающего, краткое содержание высryпл "пф И/ltltr ЙИ , который
предложил Утвердить места хранения решений собственников по Mdcry нахождения Госуларственной
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная площадь, д. 6. (согласно ч. 1.t ст.4б ЖК
рФ).
Преdлоuсшlu., Утвердить места хранения решений собственников по месту нахождения ГосуларственноЙ
жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная шIощадь, д, 6. (согласно ч. 1.1 ст.46 )I(К
рФ).

Прuняmо fuе-*рцня#еI решенuе; Утверлить места хранения решений собственников по месту нахождения
Госуларственной жилищной инспекции Курской области: 305000, г. Курск, Красная IuIощадь, д. 6. (согласно
ч. 1.1 ст.46 ЖК РФ).

2. По второму вопросу: Согласовываю план работ на 202l год по содержанию и ремокry общего
Nч8).

Слуuлалtu: (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления который

предложиJI Согласовать план работ на202| год по содержанию и

помещений в многоквартирном доме (приложение J\b8).

имущества собственников

Преdлоэtсuлu., Согласовать план работ на 202l год по содержанию и ремонту общего имущестВа

собственников помещений в многоквартирном доме (приложение Nэ8).

<<За>> <<Против>> <<Воздержалпсь>>
о% от числа
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проголосовавших
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голосов
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проголосовавших

+6, / 6,tr./Jrr_ц,4 g?7. с

Прuняmо @да) peuteчue., Согласовать план работ на 2021 год по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме (приложение JФ8).

3. По третьему вопросу: Утвержлаю плату (€а ремонт и содержание общего имущества) моего МК,Ц на 2020

год в размере, не превышающем piвMepa платы за содержание общего имущества в многоквартирнОм дОме,

л угвержденного соответствующим решением Железногорской городской .Щумы к применеНИЮ На

соответствующий период времени. При этом, в сJtучае принуждения к выполнению работ обязательным

Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченньtх на то государственных органов - данные РабОТЫ ПОДЛеЖаТ

выполнению в укaванные В соответствующем Решенийпредписании сроки без проведения осс. Стоимость

материiulов и работ в таком слrlае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оп;lата

осуществляется tгутем единорiвового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из

принципов соразмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости

от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст, З ст. З9 }(К
С луuлалu : (Ф.И. О. выступающего, краткое содержание выстуIшения) который

предложил Утвердить плату (за ремонт и содержание общего моего МКД на 202l год в рл!мере,
не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме, угвержденного
соответствУющиМ решениеМ ЖелезногоРской гороДской.Щумы к применению на соответствующий период

времени. При этом, в сJryп{ае принуждения к выполнению работ обязательным Решением (прелписанием и

т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подlежат выполнению в указанные в

соответствующем Решениl,/предписании сроки без проведения осс. Стоимость материалов и работ в таком

случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. оплата осуществляется гtугем

единоразоВого денежного начислениJI на лицевом счете собственникоВ исходя из принципов сор:вмерности и

пропорционaшьности в несении затрат на общее имущество Мкд в зависимости от доли собственника в

общем имуществе МКД, в соответствии со ст. 37, ст. З9 ЖК РФ.
Преdлоэtсtutu., Утвердlать плату (за ремонт и содержание общего имущества) моего МКД на 202l год в

размере, не превышающем размера платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме,

утвержденного соответствующим решением Железногорской городской.щумы к применению на
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соответствующий период времени. При этом, в слr{ае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственньtх органов - данные работы подлежат
выполнению в ук{ванные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материi}лов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчgгу (смете) Исполнителя. Оплата
осуществляется пугем единоразового денежного начисления на лицевом счете собственников исходя из
принципов сорiвмерности и пропорциональности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости
от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,З7, ст, 39 ЖК РФ.

<<За>> <<Против>> <<Воздержалrrсь>>
0Z от числа

проголосовавших
количество

голосов

0% от числа
проголосовавших

количество
голосов проголосовавших

% от числаколичество
голосов

6, /..l;.х.ц, / .q?Z /) у€, -{

Прuняmо hю+рullяttю,I peuleHue: Утвердить rulату ((за ремонт и содержание общего илолцества> моего МКД
Ha202l год в размере, не превышающем р:вмера платы за содержание общего имущества в многоквартирном

доме, угвержденного соответствующим решением Железногорской городской.Щумы к применению на
соответствующий период времени. При этом, в случае принуждения к выполнению работ обязательным
Решением (Предписанием и т.п.) уполномоченных на то государственных органов - данные работы подлежат
выполнению в указанные в соответствующем Решении/Предписании сроки без проведения ОСС. Стоимость
материiIлов и работ в таком случае принимается - согласно сметному расчету (смете) Исполнителя. Ошlата
осуществляется гtугем единоразового денежного начисления на лицевом счgге собственников исходя из

л принципов сорщмерности и пропорционtlльности в несении затрат на общее имущество МКД в зависимости- ' от доли собственника в общем имуществе МКД, в соответствии со ст,37, ст. 39 ЖК РФ.

Прrrложенпе:
1) Сообщение о результатах ОСС на ,/ л., в l экз.;
2) Акт сообщения о результатiлх проведения ОСС на / n., в l экз.;

З) Сообщение о проведении ОСС на 4 л., в 1 экз.;
4) Акт сообщения о проведении ОСС на 4 л., в l экз.;
5) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на 4 л., в l экз.;

6) Реестр врrlения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщениЙ о проведении

внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (если иной СпОСОб

уведомления не установлен решением) на L л., в l экз.;
7) Реестр присутствующихлиц на L л., в 1 экз.;
8) Г[пан работ на2021 год на i л., в l экз.;
9) Решения собственников помещений в многоквартирном доме gа 31-, л.,| в экз.;

10) .Щоверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме наО л,, в

l экз.;
l l) Иные документы на

Предселатель общего

Секретарь общего собрания

члеrш счетной комиссии:

ln. ,вlэкз.

// !/, -р. l22a,-----гддб-

r.Z // Уа /а/р-
(лвта)

й/ - // /з !2/а-
(йъ)

J

члены счетной комиссии:
(Фио)

а/rr**/, D.r/ . // /2- цor,a_
(д8m)


